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Заказник «Сушинский Калтус» организован в 1994 году по инициативе 

Иркутского областного отделения Союза охраны птиц России. Его площадь 

2000 га, расположен он южнее города Ангарска, в окрестностях станции 

Суховская. Территория заказника включает в себя золоотвал ТЭЦ-9 и 

прилегающие к нему с севера, северо-востока и востока лесные и 

заболоченные участки и несколько озер. Незначительная ее часть 

периодически используется местным населением в хозяйственном 

отношении под посадки картофеля. Часть территории заказника по берегам 

озер и холодного канала используется жителями г. Ангарска в 

рекреационном отношении для отдыха и рыбалки. Золоотвал в настоящее 

время действующий, что постоянно меняет очертание и глубину водоѐма на 

его территории. 

Несмотря на близость города, в заказнике на отдельных участках 

довольно хорошо сохранился и растительный покров. Лесом покрыто в 

общей сложности около 700 га. Леса в основном представлены вторичными 

насаждениями из сосны и березы с примесью лиственницы и ели. 

Значительная часть лесов подтоплена и заболочена. Более хорошо 

сохранился лесной массив, расположенный севернее территории золоотвала. 

Кустарниковые заросли в основном представлены ивами и душекией и 

расположены по берегам водоемов. Луговые сообщества незначительны по 

площади и в значительной степени нарушены. Берега водоѐмов сильно 

заросли рогозом широколистным, Лаксмана и узколистным. Болотная 
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растительность на территории заказника представлена большим 

разнообразием растительных сообществ. В составе болотной растительности 

отмечено три группы формаций (травяная, кустарниково-травяная и травяно-

моховая), которые объединяют 13 болотных формаций. Наибольшие 

площади занимают широколистнорогозовая и тростниковая формации. 

Территория золоотвала в 2009 году была покрыта водой 

ориентировочно на 30–40%, причем площадь чистого водяного зеркала не 

превышала 15%. Непокрытые водой участки сильно заросли сорной 

рудеральной растительностью. Около 20–25% территории золоотвала 

покрыто неглубоким слоем воды глубиной от 5 до 50 см и зарослями рогоза. 

Непокрытая растительностью поверхность золоотвала занимает не более 5% 

территории и представлена в основном карьерами и свежими разработками 

золы. Несмотря на сильное антропогенное воздействие и близость города, 

здесь произрастают такие редкие виды растений, как ятрышник 

шлемоносный, башмачки крупноцветковые, настоящий и пятнистый, любка 

двулистая, лилия кудреватая, водосбор сибирский, ветреницы 

длинноволосистая и лесная, красоднев малый, прострел желтоватый, 

облепиха крушиновидная, рогоз узколистный, купальница иркутская и 

пальчатокоренник Фукса. За время обследования с 1995 года на территории 

заказника зарегистрировано два вида амфибий, один вид рептилий, 190 видов 

птиц и 22 вида млекопитающих. Это довольно высокий показатель видового 

разнообразия, особенно птиц. Птицы – наиболее обычные и многочисленные 

обитатели заказника, для охраны которых он и был организован. 

В 2009 году в течение всего лета на территории заказника (на 

золоотвале и прилегающих территориях) держалось в общей сложности от 20 

до 30 птиц серой цапли. По нашему прогнозу, ожидается появление этого 

вида на гнездование. Не исключено, что серая цапля уже гнездится в лесах, 

прилегающих к заказнику, но нами пока гнездование не доказано. Чѐрный 

аист был встречен только на осеннем пролете в сентябре 1995 года. 
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Фламинго – редкий залѐтный вид – был встречен на территории заказника в 

1998 году. 

Водоплавающие птицы – одни из многочисленных обитателей 

заказника. Общая численность пролѐтных уток, особенно на осеннем 

пролѐте, может достигать нескольких тысяч особей. Наиболее 

многочисленны на пролѐте шилохвость, свиязь, кряква, чирок-свистунок, 

хохлатая чернеть и обыкновенный гоголь. Очень редко встречаются 

гуменник, серая утка, касатка, луток и средний крохаль. Огарь встречен на 

весеннем пролѐте всего один раз. Остальные виды можно отнести к обычным 

пролѐтным. Во время пролѐта утки останавливаются как на золоотвале, так и 

на прилегающих к нему озѐрах. Их распределение и численность зависят от 

состояния и размеров водного зеркала на территории золоотвала. В 2009 году 

численность уток на территории заказника во время осеннего пролѐта была 

незначительна. Скорее всего, это связано со сдвинутыми сроками пролѐта – в 

этом году он начался заметно позднее обычного, и на момент наблюдения 

основная часть уток еще не прилетела. 

Наиболее интересным представляется гнездование на территории 

заказника трѐх видов луней: полевого, болотного и восточного болотного. 

Для последнего вида, включѐнного в Красную книгу Иркутской области, это 

одно из основных мест обитания на территории области. В частности, в 2009 

году на территории золоотвала отмечено три выводка восточного болотного 

луня. Всего на территории заказника гнездится не менее 5 пар. Для 

болотного луня это одна из самых восточных мест обитания. На территории 

заказника отмечен факт гнездования смешанной пары болотного и 

восточного болотного луней. Из других видов хищных птиц на территории 

заказника или в непосредственной близости от него, возможно, гнездятся 

чѐрный коршун, ястреба: перепелятник и тетеревятник, обыкновенный 

канюк, чеглок и обыкновенная пустельга. Хотя непосредственно гнѐзд этих 

видов нами не обнаружено, отмечены как встречи взрослых птиц в гнездовой 
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период, так и встречи молодых птиц и птиц с элементами гнездового 

поведения. 

Куриные птицы представлены тремя видами. В лесах встречается 

рябчик. На остепненных участках и старых пашнях в 80-х годах обитала 

бородатая куропатка, но к концу прошлого века она исчезла и не отмечена до 

сих пор. Как редкий вид на пролѐте отмечен обыкновенный перепел. Из 

пастушковых птиц наиболее обычна лысуха. В 80-х годах па территории 

непосредственно золоотвала гнездилось более сотни пар, но с изменением 

гидрологического режима и, возможно, в связи с популяционными 

факторами численность лысухи постепенно снижалась. В настоящее время на 

территории заказника – в основном на озѐрах – гнездится примерно 10–15 

пар этого вида. Во время пролѐта численность лысухи может составлять 

несколько сотен пар. На территории золоотвала редко гнездится погоныш-

крошка, а также отмечен единичный случай гнездования камышницы – 

редкого и малоизученного вида. 

Куликов на территории заказника отмечено около 30 видов, большая 

часть которых встречается на пролѐте. Из гнездящихся видов следует 

отметить малого зуйка, несколько пар которого гнездится на территории 

золоотвала. В прошлом на гнездовании был обычным чибис, но в последние 

годы в регионе произошло катастрофическое сокращение его численности. 

Также на гнездовании отмечены перевозчик (вдоль побережья каналов), 

черныш (на небольших лесных водоѐмах), поручейник и, возможно, фифи. 

Также гнездятся обыкновенный бекас, лесной дупель и вальдшнеп. Для этих 

видов в брачный период характерны своеобразные токовые полѐты. На 

пролѐте обычны некоторые виды песочников (кулик-воробей и 

красношейка), щеголь, бурокрылая ржанка, азиатский бекас. Другие виды 

встречаются значительно реже и нерегулярно. Следует отметить интересные 

встречи куликов – это залѐт шилоклювки и зимняя встреча горного дупеля. 

Оба эти вида включены в Красную книгу Иркутской области. 
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Чайковые птицы – наиболее интересный объект. Именно для их охраны 

и был создан заказник. Впервые колония серебристых чаек (хохотуний) была 

обнаружена на территории золоотвала в 1984 году. Дальнейшие 

исследования показали, что на территории золоотвала на островах среди 

золы гнездилось четыре вида чаек (серебристая, сизая, озѐрная и малая) и 

речная крачка. Причем для малой и сизой чаек это было единственное место 

гнездования в области. Кроме того, «Сушинский Калтус» оказался 

единственным на момент обследования известным местом гнездования 

чайковых птиц за пределами Байкала. Максимальной численности они 

достигли в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века. Численность 

гнездящихся серебристых чаек достигала более тысячи пар, сизой и озѐрной 

– до 500 пар, малой – около 10 пар и речной крачки – 500–700 пар. Но с 

середины 90-х годов численность чаек на гнездовье начала сокращаться. На 

гнездовании исчезли малая, затем сизая чайки, озѐрные чайки переместились 

на озѐра. 

В начале нашего века на золоотвале практически перестала гнездиться 

речная крачка. К 2009 году численность гнездящихся чаек на территории 

заказника упала до минимума. Возможно, несколько пар озѐрных чаек 

гнездилось в тростниковых зарослях на озере и около 50–60 пар серебристых 

чаек – на острове в юго-западной части золоотвала. В период высокой 

численности чаек отмечены залѐтными еще два вида – черноголовый хохотун 

и морской голубок. В конце 80-х годов в гнездовой период отмечали 

несколько десятков белокрылых крачек, но факт гнездования установить не 

удалось. Причина, как появления, так и снижения численности чаек связана с 

многолетней популяционной динамикой численности этих видов, в свою 

очередь связанной с динамикой гидрологического режима водоѐмов на 

территории Центральной Азии и с общим снижением численности чаек даже 

в благоприятных местообитаниях на озере Байкал. Очевидно, что через 
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некоторое время при сохранении заказника чайки снова смогут начать 

гнездиться на его территории. 

Сизый и скалистый голуби периодически посещают территорию 

заказника, прилетая со станции Суховская. Большая горлица в прошлом 

гнездилась на территории стационара. В настоящее время в связи с общим 

резким сокращением численности вида она практически исчезла на 

гнездовании и очень редко встречается во время пролѐта. Из кукушек обычна 

обыкновенная кукушка и редка глухая. Сов на территории заказника 

зарегистрировано всего четыре вида, все они редки. Численность их 

находится в сильной зависимости от состояния кормовой базы, т. е. от 

численности грызунов. Стрижи на территории заказника не гнездятся и 

посещают еѐ периодически. Иглохвостый и чѐрный стрижи отмечены только 

во время миграций, а белопоясный стриж посещает территорию со станции 

Суховская и в гнездовое время. В заказнике отмечены все 7 видов дятлов, 

наиболее обычный из которых большой пѐстрый. Остальные виды редки, а 

седой и белоспинный встречены по одному разу. 

Воробьиные птицы представлены видами, характерными для лесных, 

кустарниковых и околоводных биотопов. По данным учѐтов, в лесных 

биотопах являются доминантами буроголовая гаичка, зелѐная пеночка и 

лесной конѐк; в кустарниковых зарослях – бурая пеночка, зарничка, славка-

завирушка, на отдельных участках варакушка; на залежах и лугах – полевой 

жаворонок и степной конѐк; на заболоченных лугах – желтоголовая 

трясогузка; по берегам водоѐмов – белая трясогузка. На развалинах насосной 

станции обитают деревенская и городская ласточки и полевой и домовой 

воробьи. 

В зарослях рогоза доминирует камышовая овсянка. Из интересных 

видов следует выделить следующие виды: индийская камышевка – 

единственное известное местообитание на территории области; камышовая 

овсянка – включена в Красную книгу Иркутской области, одно из нескольких 
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местообитаний в области, на территории заказника гнездится несколько 

десятков пар; белая лазоревка – спорадически гнездится на территории 

заказника. В прошлом в кустарниковых зарослях был обычным, а местами 

многочисленным дубровник, в настоящее время этот вид практически исчез. 

Также после снижения численности длиннохвостого суслика на 

территории заказника практически исчезла каменка-плясунья, ранее 

встречавшаяся на старых картофельных полях. Этот вид тесно связан с 

длиннохвостым сусликом, так как гнездится только в его норах. Со станции 

Суховская на территорию заказника залетают кормиться скворцы и воробьи. 

В строениях золопровода гнездится обыкновенная каменка. Во время пролѐта 

численность и видовое разнообразие воробьиных птиц возрастает. Следует 

отметить интересный факт: во время действия теплого канала зимой вдоль 

канала в массе концентрировались воробьиные птицы на ночѐвку. На таких 

ночѐвках отмечены буроголовая и черноголовая гаички, поползень, белая 

лазоревка, урагус, большая синица, снегири и некоторые другие. В целом 

следует отметить, что структура населения птиц на территории заказника 

довольно динамична, и практически каждый год при обследовании удается 

отметить новые виды. В настоящее время произошло снижение численности 

и видового разнообразия околоводных птиц, но эти процессы носят 

глобальный характер и только повышают роль заказника как резервата для 

околоводных птиц. 

Негативные факторы 

К негативным факторам, действующим в настоящее время на 

экосистемы заказника, в первую очередь относится браконьерство. Часто 

ведется несанкционированный отстрел и сбор яиц на колониях чаек. Второй 

по значимости фактор – рекреационное использование территории и фактор 

беспокойства, связанный с этим. На озере, расположенном восточнее 

золоотвала и интенсивно используемом в рекреационном отношении, 

плотность околоводных птиц значительно ниже, чем на соседнем озере, 
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которое не освоено туристами. Отмечены многочисленные случаи 

несанкционированного вывоза на территорию заказника бытового мусора. 

Непосредственно на территории золоотвала, несомненно, на состояние 

популяций околоводных птиц оказывают влияние хозяйственная 

деятельность золоотвала и связанные с этим постоянные изменения 

конфигурации водного зеркала и глубины водоѐмов. Также негативное 

влияние оказывает фактор беспокойства во время проводимых работ. 

Значение заказника 

Заказник «Сушинский Калтус», несмотря на временное снижение 

численности, и видового разнообразия околоводных птиц, связанного в 

основном с глобальными популяционными процессами, тем не менее, играет 

важную роль в сохранении птиц, особенно околоводных видов на территории 

не только района, но всей Иркутской области. Для дальнейшего развития 

заказника рекомендуем организацию и оборудование на его территории 

экологического маршрута для школьников города Ангарска. Территорию 

заказника необходимо окультурить, сделать пригодной для посещения 

туристов. 
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«Сушинский Калтус». Золоотвал, карьер. 


